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Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and
reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its use,
nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may
result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any
patent or patent rights of Analog Devices.
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                         Video Rate CoDec�
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I2C  connector

                  External Clock Input

Data input/output headers DAC  Outputs

ADC inputs 3.3v/5v selector switch

OSD Inputs

       DC 7.5v input

Power On switch


